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5.
                          8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
8.1.ТУ3614–002–10183533–99. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям   ТУ при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения.
8.2.Гарантийный срок эксплуатации озонатора один год со дня продажи прибора.
8.3.Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно отремонтировать прибор, если за этот период он вышел из  строя не по вине потребителя.
8.4.Изготовитель обязуется производить платный ремонт приборов при выходе их из строя по вине потребителя или по истечении гарантийного срока.
8.5.Изготовитель не несет ответственности за работоспособность генератора озона при несогласованной технологической схеме.



         	    9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ


Генератор  озона  “ОЗОН  –     ПВ”    Заводской  номер.......................................................

Дата выпуска...............................Мастер.................................................……………………..

Продан ......................................................................................................……………………..
                              (наименование предприятия, продавца)

Дата продажи “….....” ........................................200….. г.

Подпись продавца .............................................


                      Штамп торгующего предприятия
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НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ОЗОНА
1.1..   Генератор  озона  серии  “Озон-ПВ” (в дальнейшем озонатор) предназначен для получения  озона  из  атмосферного  воздуха или кислородосодержащих   смесей   и   используется   для   очистки  и обеззараживания  питьевой   и   сточных   вод,   обработки  воды  в бассейнах и других технологических целей.
	Озонатор предназначен для эксплуатации во взрывобезопасных   помещениях  при

следующих условиях:
–       температура окружающей среды от 0 до +40о С;
–      атмосферное давление от 84 до 106,7кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
–      относительная влажность  окружающей  среды не более 80% при температуре   +35оС     
        и    более      низких        температурах,   без конденсации влаги;
–     напряжение питания  (220 +22)В  с частотой (50 +-1)Гц.


2.   ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.   Основные    технические    характеристики  на   озонаторы   серии “Озон – ПВ” приведены в таблице:
№ п/п
П А Р А М Е Т Р
“Озон-5ПВ”
“Озон-20ПВ”
1,.
Озонопроизводительность, г Оз/час
До 3,5
До 20,0
2.
Концентрация озона, г/м3
До 13,0
До 15,0
3.
Расход газа, мз/час
0,1 – 0,6
1,0 – 3,0
4.
Потребляемая мощность, Вт
50,0
300,0
5.
Масса, кг
3,0
10,0
6.
Габариты:
       Высота, мм
       Ширина, мм
       Длина, мм

190
120
290

250
220
400

2.2. Озонопроизводительность и концентрация озона приведены для осушенного воздуха с точкой росы не менее –400 С.
При работе озонаторов на чистом кислороде производительность и концентрация озона увеличивается в 5 раз. 
2.3.  Конструктивно озонаторы выполнены в виде моноблоков в прямоугольном корпусе и имеют на лицевой панели штуцеры “воздух” и “озон”, тумблер включения “сеть”, светодиодный индикатор “генерации озона”.
2.4.При   продаже   генераторов   озона,   в   зависимости   от   назначения и условий     применения,   они    комплектуются    за    отдельную   стоимость осушителями  воздуха, либо осушительными патронами по    согласованию   с Покупателем.
2.5. Генераторы    озона,    выпускаемые   серийно,    рассчитаны   на давление   в   разрядной    камере  не  более   0,1 мПа. 
2.6.По   устойчивости к   воздействию    климатических      факторов внешней   среды,   озонаторы     имеют  исполнение  УХЛ4.2   по ГОСТ 15150 – 69,   а      по     устойчивости  к     механическим воздействиям     имеет   обыкновенное   исполнение    по   ГОСТ-12997-76.



3.
3. РЕЖИМ РАБОТЫ ОЗОНАТОРОВ

Экономичная и надежная работа озонатора зависит  от  расхода газа через генератор озона, давления газа в нем, влажности озонируемого газа и охлаждения генератора озона. Увеличение расхода газа уменьшает концентрацию озона в газа, но увеличивает выход озона. Увеличение влажности озонируемого газа уменьшает концентрацию и выход озона, а также снижает промежуток времени между профилактическими работами. Увеличение температуры выходящего газа (ухудшение охлаждения генератора озона) снижает  концентрацию и выход озона, кроме этого возможен пробой разрядного элемента. 
	Примечание: при рассмотрении режимов имеется ввиду, что при изменении одного из параметров другие остаются неизменными.


4. УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 Источником   опасности  при работе с озонатором являются:
-	электрическое напряжение,
-	озоно-воздушные и озоно-кислородные смеси.
4.2.Безопасная  работа с озонатором обеспечивается при соблюдении правил техники безопасности,    установленных для работы с электроприборами, питающимися от сети напряжением 220 В.
4.3.Перед   включением  озонатора  в  работу необходимо обеспечить  герметичность подводящих газовых и водных линий.
4.4.Не допускается    попадание   влаги   на   сетевой    штуцер,   корпус  или внутрь озонатора.
4.5.ЗАПРЕЩАЕТСЯ  включать  и  выключать   озонатор  мокрыми руками.
4.6.При появлении запаха озона немедленно выключить  озонатор и включить аварийную вентиляцию.
4.7.Предельно допустимая концентрация озона  10-4г/м3 в воздухе рабочей зоны производственных помещений.


          5. САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ   
                                        БЕЗОПАСНОСТИ
      При работе с озонатором необходимо помнить, что при высокой   концентрации озон - высокотоксичный газ. Максимальная разовая ПДК его в воздухе составляет 0,1мг/м.куб., среднесуточная  ПДК  равна  0,03 мг/м.куб.  в  микроконцентрациях 0,01-0,02 мг/м.куб. он оказывает полезное для здоровья освежающее действие.
     Индикатором опасности для рабочего  персонала  может служить появление устойчивого запаха озона (порог запаха в 6 раз ниже ПДК озона в воздухе рабочей).
     Текущее   обслуживание  озонаторов  должны  производить  лица, годные   по   состоянию     здоровья,          изучившие        настоящую инструкцию,   прошедшие  инструктаж   по  правилам   безопасности   при эксплуатации прибора для каждого конкретного случая.
     Следует      знать      симптомы      отравления      озоном.         Они характеризуются  сначала возбуждением,  затем  угнетением   общей и    рефлекторной     деятельности,    расстройством       двигательной активности,   пострадавшему  необходим  свежий  воздух,   покой   и тепло.




4.

При остром отравлении пострадавшего  необходимо вывести  на свежий воздух, провести ингаляцию кислородом, дать выпить 30 мл.  40 %      раствора     глюкозы   и   10 %-го      раствора   СаС1.     При астмоподобных   явлениях       необходима     ингаляция    2 % - ным раствором  соды, прием лекарств  атрапина  и  адреналина.
      Пострадавший выздоравливает  в  течение  1-3   дней  без  каких-либо  осложнений.

ПОМНИТЕ!   НЕЛЬЗЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НАХОДИТЬСЯ
В ПОМЕЩЕНИИ С ЯВНЫМ ЗАПАХОМ ОЗОНА.



6. ПОДГОТОВКА ОЗОНАТОРА К РАБОТЕ

6.1.Установить   генератор   озона   в   помещении  в  таком  месте,где  исключено попадание на него воды и засасывание пыли вентилятором охлаждения.
Озонатор может быть установлен на стене при помощи кронштейна (полки) либо напольной подставки.
6.2. Соединить штуцер “воздух” озонатора с источником осушенного кислородосодержащего газа. воздушная линия должна иметь запорный воздушный вентиль и устройство регулировки количества кислородосодержащего газа.
6.3. Соединить штуцер “озон” с всасывающей линией эжектора (либо с диспергатором). Озонопровод должен иметь запорный вентиль и гидрозатвор достаточной высоты для предотвращения попадания в озонатор воды.+
6.4.Ввиду широких функциональных возможностей генераторов озона, установка другой запорно-регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры дополнительно согласовывается Производителем и Покупателем после выбора технологической схемы.
6.5.Перед вводом в эксплуатацию провести обучение обслуживающего персонала по работе с озонирующей установкой. В помещении, где расположено оборудование, должна висеть табличка с указанием последовательности операций.



7. ПРАВИЛА   ХРАНЕНИЯ

7.1.Во время эксплуатации и хранения оберегайте озонатор от резких ударов и толчков.  Содержите озонатор в чистоте.  Хранить озонатор нужно в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от +5  до +40оС и относительной влажности воздуха до 80% при 25оС.
7.2.Помещение для хранения должно быть без агрессивных газов и пыли, без паров кислот, щелочей и других вредных веществ.


